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Ряд работников аграрного сектора Кабардино-Балкарии по итогам 
2018 года поощрён наградами Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России и Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. В их 
числе предприниматели – члены Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КБР в Чегем-
ском районе. Официальный представитель этой организации  Хусен  
Хагажеев рассказал о своих коллегах.

БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД ФЕРМЕРА

ВСЕГДА ВЫСОКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

В 2016 году Иналу Алакаеву 
за вклад в развитие сельско-
го хозяйства и многолетний 
добросовестный труд присво-
ено почётное звание «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства КБР».

В 2017 году трудовые успехи  
Инала Таламашевича отме-
чены на XXI съезде АККОР 
России в  Москве. Он удостоен 
высшей награды фермерского 
сообщества России – медали 
им. Т.С. Мальцева.

(Окончание на 2-й с.)

Итоговое заседание коллегии Министерства труда и 
социальной защиты КБР провёл министр Алим Асанов. 
В обсуждении приняли участие заместитель Председате-
ля Правительства КБР Мурат Карданов и председатель об-
щественного совета при министерстве Галина Егорова.

Решение социально значимых вопросов
Алим Асанов отметил, что работа 

была направлена  на решение соци-
ально значимых вопросов в области  
трудовых отношений и социальной 
защиты населения.

– Одним из приоритетов государ-
ственной политики продолжает оста-
ваться  обеспечение минимальных 
социальных гарантий в области опла-
ты труда. По оценке Министерства 
экономического развития РФ, прогноз 
среднемесячной начисленной за-
работной платы наёмных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
на 2018 г. по КБР составил 21280 руб., 
– сказал А. Асанов. 

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ
По данным территориальных орга-

нов по труду, занятости и социальной 
защиты, заключено 1084 коллектив-
ных договора, 18 территориальных 
и 8 республиканских отраслевых 
соглашений.  Коллективными дого-
ворами охвачено 1604 предприятия 
с численностью работающих более 

83,3 тысячи человек. УФНС по КБР 
проведено 157 проверок, выявлено 
126 человек, работающих  без реги-
страции в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и 76 работающих 
по найму без оформления трудового 
договора с работодателем. 112 человек 
поставлены на налоговый учёт в каче-
стве индивидуальных предпринимате-
лей, с 68 заключён трудовой договор.

РЫНОК ТРУДА
В органы службы занятости респуб-

лики обратились 25,4 тыс. граждан, 
государственные услуги в поиске 
подходящей работы получили 17,3 
тыс. человек, проинформированы о 
положении на рынке труда 22,5 тыс. 
человек. 

Численность безработных граждан, 
состоящих на регистрационном учёте 
в органах службы занятости, на 1 янва-
ря 2019 года составила 6803 человека, 
что на 2320 меньше, чем на 1 января 
2018 года. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова  

В текущем году в Нарткале 
планируются ремонт и ре-
конструкция автомобильных 
дорог местного значения. Из 
республиканского бюджета 
выделены субсидии в размере 
25 миллионов рублей. Муници-
пальное софинансирование 
составит 500 тысяч рублей.

Капитальный ремонт на-
мечен на улицах Ленина, Эрке-
нова, Пушкина, Шекихачева, 
Дзержинского и др.

С 1 января страховые пенсии 32 млн неработающих 
российских пенсионеров были проиндексированы на 
7,05%. С 1 февраля увеличился ряд социальных выплат, 
предоставляемых Пенсионным фондом России.

Увеличен размер пособий

На 4,3% проиндексирована 
ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), которую в нашей 
стране получают 15,2 млн фе-
деральных льготников, вклю-
чая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации, гроев Советского 
Союза и России, героев Соци-
алистического Труда и других 
граждан. Размер индексации 
определён исходя из уровня 
инфляции за 2018 год. 

На 4,3% также проиндекси-

рован входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). 
По закону он может предо-
ставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость 
полного денежного эквивален-
та НСУ с 1 февраля выросла 
до 1121,42 руб. в месяц. Набор 
социальных услуг включает 
предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного 
питания – 863,75 руб.; путёв-
ки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 

основных заболеваний – 133,62 
руб.; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте или на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 124,05 руб.

Помимо этого, увеличива-
ется пособие на погребение, 
которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам 
умершего неработающего 
пенсионера. С 1 февраля 
размер пособия составляет 
5946,47 руб.

Владимир АНДРЕЕВ

В целях создания комфорт-
ных и безопасных условий для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в девяти районах Ка-
бардино-Балкарии и Нальчике 
ведётся строительство де-
вятнадцати блоков ясельных 
групп на 860 мест. Срок сдачи 
объектов в эксплуатацию – ко-
нец 2019 года.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ К. КОКОВ: 
«КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС – 

ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ»
Кабардино-Балкария представила на форуме 

«Сочи-2019» инвестиционные проекты в туристско-
рекреационной сфере почти на 9 млрд рублей. 
Об их особенностях, а также о реализации круп-
ных инвестпроектов в промышленности и АПК в 
интервью агентству «Интерфакс-Юг» рассказал 
врио Главы КБР Казбек Коков.

– Казбек Валерьевич, сколько инвестпро-
ектов и в каких сферах представила Кабар-
дино-Балкария на нынешнем инвестиционном 
форуме?

– На площадке форума Кабардино-Балкария 
только в туристско-рекреационной сфере пред-
ставляет проекты на 8,7 млрд рублей. Курортно-
рекреационный комплекс является важнейшей 
частью экономического потенциала республики, 
располагающей самыми благоприятными услови-
ями для его развития.

К примеру, в рамках представленного проекта 
«Туристско-рекреационный кластер «Черек» пла-
нируется создание горнолыжного курорта в Черек-
ском районе, который объединит уже имеющиеся 
туристские дестинации и будет способствовать 
развитию новых. В перспективе – создание нового 
горнолыжного курорта с бугельной и гондольной 
канатными дорогами, а также комплексное раз-
витие туристской инфраструктуры Голубых озёр 
и термального источника «Аушигер». Проект 
оценивается в 4,5 млрд рублей.

Проект «Туркомплекс «Долина нарзанов» пред-
полагает строительство турбазы на 400 мест, 
десяти индивидуальных коттеджей, ресторана, 
автостоянки и многофункционального спортком-
плекса. Его стоимость – 2,5 млрд рублей.

Кемпинг-парк «Джылы-Су» будет расположен у 
северного подножия Эльбруса. Уникальная мест-
ность, термальные источники которой оказывают 
благотворное действие при лечении многих за-
болеваний. Отмечу, что проект имеет межрегио-
нальное значение. Стоимость – 747 млн рублей.

Реализация проекта «Санаторно-гостиничный 
комплекс «Нарзан» позволит провести модерни-
зацию материально-технической базы санаторно-
курортного комплекса Кабардино-Балкарии для 
предоставления конкурентоспособных услуг по 
оздоровительному туризму. Общий бюджет про-
екта планируется в размере около 939 млн рублей.

Воплощение в жизнь представленных проектов 
внесёт существенный вклад в развитие туристиче-
ских кластеров республики и будет способствовать 
более эффективному использованию туристско-
рекреационного и санаторно-курортного потенци-
ала Кабардино-Балкарии.

– Какие из представленных республикой 
проектов считаете приоритетными, наиболее 
важными для экономики региона?

– На территории республики реализуется или 
планируется к реализации 80 инвестиционных 
проектов в различных отраслях экономики. Общая 
их стоимость – около 1,2 трлн рублей. Количество 
создаваемых рабочих мест – 13 тысяч.

Инвестиционный портфель включает в себя 
проекты агропромышленной, туристско-рекреаци-
онной, строительной и других областей экономики 
республики.

В настоящее время реализуется 15 значимых 
проектов, предполагающих создание более 5,4 
тыс. рабочих мест. Назову некоторые из них: 
строительство высокотехнологичного тепличного 
комплекса производственной площадью 100 га, 
строительство консервного завода по производ-
ству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в 
год, модернизация завода по выпуску пластиковой 
тары, реконструкция гостиницы «Нальчик».

– Президент РФ Владимир Путин поручил 
Правительству РФ рассмотреть проект возобнов-
ления добычи и переработки вольфрамо-молиб-
деновых руд Тырныаузского месторождения, по-
сле чего было учреждено дочернее предприятие 
госкорпорации «Ростех» – ООО «Эльбрусский 
горнорудный комбинат», ставшее победителем 
в конкурсе на разработку Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового месторождения. На какой 
стадии сейчас реализация проекта?

В УРВАНСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Сельскохозяйственный 
производственный коопе-
ратив «Албир» (с. Чегем II) 
занимается смешанным 
сельхозпроизводством – вы-
пуском растениеводческой 
и животноводческой продук-
ции, а также садоводством 
и выращиванием овощей в 
закрытом грунте.  По всем 
направлениям деятельности 
у этой организации всегда 
высокие показатели.

О председателе кооперати-
ва Инале Алакаеве (на сним-
ке) с уверенностью можно ска-
зать, что этот человек на своём 
месте. В сфере сельскохозяй-
ственного производства Инал 
Таламашевич трудится свыше 
40 лет, за успешную рабо-
ту неоднократно поощрялся 
государственными учрежде-
ниями и общественными ор-
ганизациями. В 2007 году был 
награждён Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ, в 2013 г. – Почётной 
грамотой Министерства сель-
ского хозяйства КБР. За высо-
кий профессионализм в ра-
боте, большой личный вклад 

в сохранение национальной 
самобытности и достоинства 
народов Кавказа, укрепле-
ние единства и процветания 
Российской Федерации Ар-
тийским комитетом России 
награждён золотой медалью 
и кубком славы.

В 2013 году СПК «Албир» 
стал лауреатом конкурса на 
соискание премии Главы КБР 
ежегодного всероссийского 
конкурса программы «100 луч-
ших товаров России», который 
проводится межрегиональной 
общественной организацией 
«Академия проблем качества» 
во взаимодействии с Росстан-
дартом.

В 2015 году кооператив был 
награждён золотой медалью 
«За успехи в развитии сель-
ского самоуправления» на 
Российском инвестиционном 
форуме в Сочи, который про-
водится при участии Пред-
седателя  Правительства РФ 
и является традиционной 
площадкой для презентации 
инвестиционного и экономи-
ческого потенциала нашего 
государства. 

– Проведена существенная работа. Как вы 
уже отметили, ООО «Эльбрусский горнорудный 
комбинат» по результатам конкурса на право 
пользования недрами с целью разведки и добычи 
вольфрамо-молибденовых руд на месторождении 
«Тырныаузское» получило лицензию со сроком 
действия до 2038 года.

Рассчитаны запасы руды и подготовлено ТЭО 
кондиций Тырныаузского вольфрамо-молибдено-
вого месторождения. Минприроды России (Росне-
дра) утверждён Перечень участков недр, предла-
гаемых для предоставления в пользование.

Запасы вольфрама в Тырныаузе составляют 
около 50% от всех имеющихся в РФ. Производство 
чистого вольфрама составит 2,8 тыс. тонн в год, 
молибдена – 450 тонн. Основными их потреби-
телями станут предприятия машиностроения и 
оборонно-промышленного комплекса.

Проект является очень масштабным и слож-
ным, требует существенных инвестиционных за-
трат при долгом сроке окупаемости. Для нас он 
имеет огромную социальную значимость, так как 
позволит создать от 700 до 1 тыс. новых рабочих 
мест.

В соответствии с разработанной «дорожной 
картой» в настоящее время готовится проектно-
сметная документация. С Правительством РФ 
прорабатывается вопрос о придании Тырныаузу 
статуса территории опережающего развития.

Надеюсь, что в скором времени мы сможем 
перейти к практической реализации проекта, а 
именно – строительным работам.

– Каковы планы по развитию Приэльбрусья, 
наиболее популярного у туристов района Ка-
бардино-Балкарии? И какие дополнительные 
мероприятия запланированы по обеспечению 
безопасности гостей и жителей республики?

– Несомненно, Приэльбрусье и сам Эльбрус – 
самый узнаваемый бренд Кабардино-Балкарии. 
Приэльбрусье наряду с разнообразием ландшаф-
та, формирующим условия для развития туристско-
го, альпинистского и горнолыжного комплекса, об-
ладает уникальными целебно-оздоровительными 
ресурсами, благоприятным микроклиматом и боль-
шими запасами высококачественных минеральных 
вод, что создаёт предпосылки для создания здесь 
горнолыжного курорта мирового класса.

Рекреационный комплекс представлен более 
чем 80 частными гостиницами, базами отдыха и 
пансионатами, готовыми единовременно принять 
свыше 5 тыс. человек. Здесь функционируют 11 
канатных дорог, в том числе и самая высокогорная 
гондольная канатная дорога в Европе – её верхняя 
станция расположена на высоте 3 тыс. 847 метров 
над уровнем моря. Только в новогодние праздники 
этого сезона курорт, по самым скромным подсчё-
там, принял 45-50 тыс. гостей.

Вместе с тем мы понимаем, что для популя-
ризации Приэльбрусья предстоит сделать очень 
многое, поэтому поставили перед собой цель – вы-
вести на новый уровень качество и спектр услуг, 
активизировать работу по строительству турист-

ской и транспортной инфраструктуры, реализации 
проекта по созданию особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Всесезонный 
горнолыжный комплекс «Эльбрус». В этой части 
мы тесно взаимодействуем с АО «Курорты Север-
ного Кавказа».

Что касается вопросов обеспечения безопасно-
сти, то они находятся на постоянном контроле. На 
территории Приэльбрусья действует Эльбрусский 
высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС 
России. На курорте Эльбрус созданы специальные 
департаменты и круглосуточные службы, в зада-
чу которых входят обеспечение безопасности на 
трассах и обслуживание трасс.

Оперативное информирование о погодных ус-
ловиях, превентивные меры, помощь и спасение 
– всё это обеспечивается службами курорта Эль-
брус. Особое внимание уделяется безопасности 
трассового катания. Шесть трасс сертифицирова-
ны: одна зелёная для новичков, три красные, две 
синие трассы. Пять трасс прошли гомологацию 
Международной лыжной федерации (FIS). Служба 
трасс устанавливает знаки и маркировку. Каждое 
утро перед открытием сотрудники службы трасс 
инспектируют склоны. В Приэльбрусье функцио-
нируют лыжные патрули, которые всегда готовы 
оперативно оказать первую помощь, транспор-
тировать пострадавших или доставить врачей на 
место происшествия. В зимний сезон ежедневно 
дежурят бригады «Медицины катастроф».

Противолавинная служба обеспечивает защиту 
от снежных лавин на трассах курорта и предостав-
ляет информацию о лавинных рисках вне трасс. 
Над поляной Азау установлены специальные 
снегоудерживающие сетки в зонах зарождения 
лавин, на других склонах проводится их принуди-
тельный спуск.

Работа по повышению уровня безопасности 
ведётся постоянно, но горы – это горы, и знание 
и неукоснительное соблюдение правил безопас-
ности – самый важный аспект для обеспечения 
комфортного пребывания гостей республики на 
курорте.

– В последнее время в Кабардино-Балкарии 
активно развивается АПК, увеличиваются пло-
щади садов интенсивного типа, наращиваются 
объёмы плодохранилищ. Какие инвестицион-
ные проекты в этой сфере планируется реали-
зовать в регионе?

– Агропромышленный комплекс Кабардино-
Балкарии за последние годы вышел на лидиру-
ющие позиции по темпам роста среди отраслей 
экономики республики. Не в последнюю очередь 
это результат проводимой на федеральном уровне 
политики по всесторонней поддержке сельхозпро-
изводителей, существенных бюджетных инвести-
ций в отрасль.

В результате внедрения современных техноло-
гий мы отмечаем значительный рост урожайности 
зерновых, увеличение объёмов производства 
выращиваемых плодов и овощей, в том числе за 
счёт масштабной закладки садов интенсивного 
типа, расширения площадей орошаемых земель. 
Есть примеры реализации в республике очень 
современных инвестиционных проектов в части 
создания роботизированных животноводческих 
ферм, крупных рыбных хозяйств, предприятий по 
переработке сельхозпродукции.

Нашей стратегической целью является кратное 
увеличение вклада АПК в экономику. Достичь это-
го можно только за счёт повсеместной интеграции 
сельскохозяйственного производства сырья с его 
глубокой переработкой и получения конечного 
продукта, имеющего высокую добавленную сто-
имость, растущий спрос на российском и между-
народном рынках.

Исходя из этого, реализация инвестиционных 
проектов в сфере АПК направлена на выход ре-
спублики на самообеспеченность плодоовощехра-
нилищами, строительство высокотехнологичных 
тепличных комплексов, современных предприятий 
по переработке сырья, селекционно-семеноводче-
ских центров и калибровочных заводов.

18.02.2019. www.interfax-russia.ru
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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва 
Ирина Марьяш побывала в станице Александровской Майского района и селе Ташлы-Тала 
Лескенского района. В обоих сёлах она провела приём граждан и встретилась с активом 
партии «Единая Россия».

Приём жителей и встреча с активистами

Обращения жителей сельских по-
селений носят в основном социальный 
характер, в частности, в Александров-
ской поднимались вопросы оказания 
помощи для лечения детей-инвалидов, 
социального развития станицы, пенси-
онного и медицинского обеспечения, 
ремонта дома культуры. 

В селе Ташлы-Тала рассмотрено 
обращение многодетной семьи о по-
лучении субсидий для приобретения 
(строительства) жилья по действую-
щим государственным программам. 
По каждому вопросу Ирина Марьяш 
провела обстоятельный разговор. Для 
решения проблем, требующих более 
тщательной проработки, депутат ГД РФ 
направит запросы в соответствующие 
органы исполнительной власти. Все 
обращения граждан взяты на личный 
контроль депутата.

Во время встреч с партийным 
активом Ирина Марьяш проинфор-
мировала о законотворческой работе 
Государственной Думы, ряде важ-
нейших законопроектов, проходящих 
обсуждение в профильных комитетах. 
В частности, рассказала о принятом 
Госдумой в июле 2018 года федераль-
ном законе, в соответствии с которым 
педагогическим работникам, участву-
ющим в проведении государственной 
итоговой аттестации, будет выплачи-
ваться компенсация за её подготовку 
и проведение. 

– В период формирования респу-
бликанского бюджета на 2019 год мной 
было направлено соответствующее 
письмо в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики о необходи-
мости внесения соответствующих 
изменений в отраслевое региональное 

законодательство и планировании 
указанных выплат педагогическим 
работникам при формировании ре-
спубликанского бюджета КБР на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, – заявила депутат Госдумы. 

Она подчеркнула важность вза-
имодействия всех ветвей власти в 
решении насущных проблем каждого 
гражданина Российской Федерации. 

– Жители задают вопросы, которые 
можно решить на разных уровнях: 
федеральном, региональном или 
местном. Совместная работа орга-
нов государственной власти, на мой 
взгляд, даёт свои результаты. Такие 
встречи очень важны и должны лежать 
в основе депутатской работы, – сказа-
ла Ирина Марьяш. 

Подготовил 
Руслан ИВАНОВ

Решение социально значимых вопросов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Среднемесячная численность без-

работных сложилась в размере 8197 
человек, что ниже показателя прошлого 
года  на 1,91 процента. Пособие по без-
работице, материальную помощь, сти-
пендию, досрочную пенсию получили 
более 12,4 тыс. безработных граждан.

Уровень трудоустройства в целом 
по республике составил 30,1 процента 
от числа  обратившихся для  поиска  
работы (контрольный показатель – 29 
процентов).
СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

 ИНВАЛИДОВ
По данным Пенсионного фонда РФ, в 

КБР по состоянию на 1 января 2019 года 
живут 24824 инвалида трудоспособного 
возраста, заняты трудовой деятельно-
стью 5200 человек, или 20,9 процента. 

За 2018 год в органы службы за-
нятости обратились за содействием 
в поиске работы 1132 инвалида, при-
знаны безработными 849 человек. При 
содействии органов службы занятости 
в прошлом году трудоустроены 376 
инвалидов, в том числе на постоянную 
работу – более 120 человек.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

В рамках реализации постановления 
Правительства КБР «О проведении 
общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения» и 
Указа Главы КБР «О ежегодной выпла-
те инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
а также вдовам погибших (умерших) 
воинов» 180 ветеранам оказана  едино-
временная финансовая помощь –  по 
30 тыс. рублей. Общая сумма выплат 
составила 5 млн 400 тысяч руб.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В муниципальных образованиях с 

начала 2018 года поставлены на учёт 
признанные решениями городских и 
районных судов КБР недееспособными  
154 человека и один  не полностью 
дееспособный.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
Выплачиваются компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход 
за ребёнком в детском дошкольном об-
разовательном учреждении:  20% – на 
первого ребёнка, 50 – на второго и 70 
– на третьего и последующих детей, а 
также  адресная социальная помощь в 
размере 250 тыс. рублей на строитель-
ство или приобретение жилья семьям, 
имеющим пятерых и более детей.

В 2018 году награждены 20 много-
детных матерей государственной на-
градой КБР – медалью «Материнская 
слава». Одна многодетная мать, вос-
питавшая десятерых детей, получила 
микроавтобус  «ГАЗель».

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

На учёте в республиканском реги-
стре состояли 90936 льготников. По  
итогам минувшего года фактическое 
начисление ЕДК составило 886393,58 
тыс. руб. Средний размер ЕДК на од-
ного человека – 812 руб.

КБР вошла в число регионов, в кото-
рых будет реализовываться пилотный  
проект, направленный на достижение 
до 2024 года национальных целей со-
циально-экономического развития по 
повышению реальных доходов граждан 
и снижению уровня бедности в два раза.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лимиты  бюджетных ассигнований с 
учётом  внесённых изменений состави-
ли 4727006,8 тыс. руб. На  реализацию 
запланированных  мероприятий было 
выделено 4593691,1 тыс. руб.

На оказание социальной помощи 
отдельным категориям в республикан-
ском бюджете запланировано 4660701,7  
тыс. руб., выделенные средства в раз-
мере 4531078,1 тыс. руб. позволили обе-
спечить социальные выплаты.

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках реализации ежегодного 
плана проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
согласованного с прокуратурой КБР,  
проведена проверка 63 организаций 
различной формы собственности 
по квотированию рабочих мест для 
отдельных категорий граждан, а 
также соблюдению норм законо-
дательства о занятости населения 
и социальной защиты инвалидов в 
РФ. Работодателям направлено 36 
предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений. 

Также за 2018 год министерством 
проведено 36 внеплановых проверок 
по исполнению ранее выданных пред-
писаний. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В Министерстве труда и социальной 

защиты КБР работает антикоррупцион-
ная «горячая линия». В  2018 году  на 
линию поступило 30 звонков. Фактов 
коррупции или превышения служебных 
полномочий со стороны должностных 
лиц не выявлено.

Как отметила Галина Егорова, ожи-
дания граждан министерство всегда 
оправдывает.

– Вы проводите колоссальную рабо-
ту, ваше ведомство находится близко 
и сталкивается чаще с проблемами 
населения. Министерство рационально 
распределяет федеральные програм-
мы, – подчеркнул Мурат Карданов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Между Кабардино-Балкарским государственным аграрным университетом имени В.М. Кокова 
и Государственным университетом имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Ризе (Турция) заключён 
договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба КБГАУ.

КБГАУ  будет сотрудничать с госуниверситетом Турции

Соглашению предшество-
вали встречи представителей 
вузов с руководством и студен-
тами обоих университетов при 
непосредственном участии и 
содействии постоянного пред-
ставителя города Нальчика в 
Турецкой Республике Аслана 
Аппоева, ректора КБГАУ Асла-
на Апажева.

Принимая во внимание 
экономические, культурные и 
образовательные связи между 
странами, университеты до-
говорились о развитии со-
трудничества путём обмена 
научными публикациями в 
областях взаимного интереса, 
проведения семинаров, учеб-
ных курсов и конференций с 

участием профессорско-пре-
подавательского состава меж-
ду двумя госуниверситетами.

Университеты принимают на 
себя обязательства по обмену 
студентами на различные сро-
ки и формы обучения, вклю-
чая разные виды практики. В 
планах – приём или перевод 
студентов, аспирантов и ста-
жёров для обучения по спе-
циальностям, являющимся 
приоритетными для каждой из 
сторон. Порядок зачисления 
будет определяться в соот-
ветствии с потребностями и 
возможностями сторон до-
полнительно в каждом кон-
кретном случае.

Предполагается также 

оказание двустороннего со-
действия в подготовке, пере-
подготовке и повышении ква-
лификации педагогических 
кадров. Договор должен со-
действовать укреплению ака-
демического сотрудничества 
в области научных исследова-
ний, последипломного образо-
вания, обеспечения качества 
институционального развития.

Стороны договорились 
об обмене информацией в 
области научно-технических 
исследований, совместных 
научных программ, а также 
об организации и участии в 
международных проектах, 
конференциях, симпозиумах и 
выставках. Отдельное внима-

ние в договоре, заключённом 
пока на пять лет, уделено 
сфере дополнительного об-
разования, в том числе тури-
стической и экскурсионной 
деятельности студентов и 
преподавателей, а также ор-
ганизации совместного труда 
и отдыха, проведения творче-
ских конкурсов, предметных 
олимпиад и спартакиад.

В документе подчёркивает-
ся, что сотрудничество будет 
основываться на строгом вы-
полнении законодательных 
актов Российской Федерации 
и Турции, общепризнанных 
правовых принципах и нормах, 
говорится в сообщении пресс-
службы.

 

БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД ФЕРМЕРА
(Окончание. Начало на 1-й с.)

высоким качеством и имеют 
большой   покупательский 
спрос. 

В 2018 году она удостоена 
высшей награды фермерского 
сообщества России – медали 
им. Т.С. Мальцева.

С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ

Гид Балкаров – квалифи-
цированный специалист в 
области аграрного произ-
водства, окончил факультет 
механизации сельского хозяй-
ства КБГУ. Индивидуальный 
предприниматель из с. Нартан 
в основном занимается рас-
тениеводством, выращивает 
кукурузу на семена и на корм, 
занимается зерновыми куль-
турами. Благодаря тому, что 
Гид Тлостанбиевич применяет 
научный подход к зернопро-
изводству, использует рацио- 
нальные агротехнические при-
ёмы, урожайность посевов 
зерновых всегда превышает 
средние республиканские по-
казатели. Собранный урожай 
уходит прямо с поля. 

Гид Балкаров занимается 
животноводством – выращи-
вает крупный рогатый скот на 

мясо. На десяти гектарах зем-
ли заложен яблоневый сад.

В сельскохозяйственный 
сезон руководитель КФХ во-
влекает в производственный 
процесс несколько десятков 
односельчан, создавая ком-
фортные условия для времен-
ных работников.

Гид Тлостанбиевич делится 
научным и практическим опы-
том с аграриями Чегемского 
и других районов.  Коллеги 
высоко ценят его профессио-
нальную компетентность и 
готовность оказывать содей-
ствие сельхозтоваропроизво-
дителям Кабардино-Балкарии 
в развитии аграрного сектора 
нашей республики. 

В 2018 году Г. Балкаров 
удостоен Почётной грамоты 
Министерства сельского хо-
зяйства КБР.

ИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА – В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Трудовую деятельность 
Юрий Макушев начал в долж-
ности мастера строительного 
участка производственного 
объединения «Каббалкграж-
данстрой». В 2007 году взял 
в аренду у администрации 
сельского поселения Чегем II 
несколько десятков гектаров 
земли, посеял ячмень, пше-
ницу и кукурузу. Молодой, 
энергичный бизнесмен быстро 
вошёл в сельхозпроизводство 
и создал стабильно развиваю-
щееся хозяйство.

С 2011 года он пребывает 
в статусе индивидуального 

предпринимателя. Сейчас 
глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства работает 
в области растениеводства и 
животноводства.

Хозяйство Ю. Макушева 
из года в год наращивает 
объёмы производства зер-
новых культур, увеличивает 
площади арендуемых земель, 
создаёт сезонные рабочие 
места для местных жителей. 
В среднем с каждого гектара 
обрабатываемой земли здесь 
собирают 70-80 центнеров 
кукурузы, 40-50 центнеров 
ячменя, 50-60 центнеров 

пшеницы. Выращенная сель-
хозпродукция реализуется в 
нашем регионе и в субъектах 
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Юрий Александрович ини-
циативен в работе, принимает 
активное участие в деятель-
ности общественных орга-
низаций района. Регулярно  
оказывает финансовую и про-
довольственную спонсорскую 
помощь  Нальчикскому дому-
интернату для престарелых 

и инвалидов Министерства 
труда  и социальной защиты 
КБР, специализированному 
дому ребёнка Министерства 
здравоохранения КБР и дру-
гим социальным учреждени-
ям Кабардино-Балкарии.

Трудолюбивый, ответствен-
ный и уважаемый глава КФХ 
Юрий Макушев является об-
разцом для многих фермеров 
республики. В 2018 году он 
награждён Почётной грамотой 
АККОР России.

В ОБРАЗЦОВОМ ПОРЯДКЕ
Житель с. Лечинкай Ис-

лам Нахушев – начинающий 
фермер, занимающийся раз-
ведением крупного рогатого 
скота молочного направления.  
В 2017 году в рамках госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства, предусматрива-
ющей несколько направле-
ний финансовой поддержки 
молочного животноводства, 
руководитель КФХ получил го-
сударственный грант «Начина-
ющий фермер». На средства 
господдержки приобретено 
тринадцать дойных коров. 
В дальнейшем Ислам Хаси-
нович  планирует развивать 
фермерское хозяйство. 

Тридцатитрёхлетнему пред-

принимателю, вместе с женой 
воспитывающему троих детей, 
помогают родители. Отслу-
живший  в Российской Армии 
по контракту, привычный к 
крестьянскому труду молодой 
человек хорошо осознаёт, что 
работа на земле востребова-
на во все времена. Он  рано 
встаёт, увлечённо работает, 
занимается  физическим и 
ветеринарным уходом за жи-
вотными, ферму содержит в 
образцовом порядке.

По мнению руководства  
АККОР КБР, начинающий 
фермер Ислам Нахушев до-
стоин поощрения, но его на-
грады ещё впереди.

Ирина БОГАЧЁВА

КОЗЬЯ ФЕРМА
Жительница села Шалушка 

Маржан Базаева – мать пяте-
рых детей, бабушка семерых 
внуков. Забот у хозяйки дома 
много, но она находит время 
и силы для занятия бизнесом. 
Коллеги из районов Кабар-
дино-Балкарии приезжают к 
главе показательного, образ-
цового крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, чтобы 
получить консультацию, совет, 
перенять практический опыт.

Маржан Сарбиевна зани-
мается разведением молоч-
ных коз. Козье молоко имеет 
ценные свойства и полезно 
для здоровья, однако мало 
кто в республике занимается 
развитием этого направления 
фермерства.

Все продукты КФХ М. Ба-
заевой – козье молоко, как и 
изготовленные из него сыр, 
сметана, творог, отличаются 

Внесены поправки в статью 282 Уголовного кодекса. 
Они касаются действий, направленных на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы людей по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принадлежности к какой-либо со-
циальной группе.

ПОВТОРНО СПРОСЯТ ЖЁСТЧЕ

Уголовная ответственность последует, если нарушения повторяют-
ся и после привлечения к административной ответственности.

При этом ранее Верховный суд РФ в постановлении «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности»  разъяснил, что размещение в интернете или 
любой иной информационно-телекоммуникационной сети, в част-
ности, на своей странице или страницах других пользователей 
материала (видео, аудио, графического или текстового) может быть 
квалифицировано по статье 282 УК РФ только в том случае, когда 
установлено, что человек, разместивший этот материал, осознавал 
направленность деяния на нарушение основ конституционного 
строя, а также имел цель возбудить ненависть или вражду либо 
унизить достоинство гражданина или группы людей по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, 
разъясняет прокуратура КБР.

Понадобилось вмешательство прокура-
туры города Нальчика, чтобы управление 
муниципального контроля местной адми-
нистрации привело в надлежащее состоя-
ние территорию около Музыкального теа-
тра, где появились горы мусора.

НЕ  ПОСПОРИШЬ

Для того чтобы на это безобразие обратила 
внимание прокуратура, понадобилась публикация 
в интернете, предавшая огласке неблаговидный 
факт. Можно было бы порадоваться оперативной 
реакции задействованных в устранении возникшей 
проблемы служб и ведомств, если бы для решения 
проблемы не требовалось всего лишь исправного 
исполнения служебных обязанностей муниципаль-
ных структур, обеспечивающих чистоту городских 
площадей и улиц.

Если в советском прошлом невозможно было 
представить, чтобы в центре столицы республики, 
да ещё и у культурно-исторического объекта выросли 
горы мусора, и за это никто не отвечал, то теперь  
это  возможно. И только после того как ситуация 
будет обнародована,  её приводят в законное русло.

Активисты Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балка-
рии совместно с представителями республиканской Врачебной палаты 

Детям с онкозаболеваниями
поддержка нужна каждый день

организовали акцию «Открытка добра». Мероприятие, приуроченное к Международному 
дню онкобольного ребёнка, общественники провели в школе посёлка Звёздного Чегемско-
го района.

Активисты ОНФ рассказа-
ли учащимся об отмечаемой 
15 февраля дате и основных 
предпосылках возникнове-
ния раковых опухолей. 

– С самого юного возраста 
важно знать, что причиной 
онкологических заболеваний 
являются не только генетиче-
ская предрасположенность 
и загрязнение окружающей 
среды. В появлении злокаче-
ственных новообразований 
зачастую бывает виноват  
сам человек. Провоцировать 
рак могут пагубные привыч-
ки – курение и алкоголь, а 
также чрезмерное увлечение 
приёмом солнечных ванн, 
– рассказала эксперт ОНФ 
Алина Накова.

По словам Наковой, в 
настоящее время в Кабар-
дино-Балкарии более 200 
детей состоят на учёте в 
онкологическом диспансере. 
Недуг не позволяет многим 
из них покидать медицин-
ское учреждение и общаться 
со сверстниками. Для них 
активисты ОНФ подготовили 
открытки добра, которые в 
ходе мероприятия подписа-
ли учащиеся школы посёлка 
Звёздного. Тёплые поже-
лания и слова поддержки 
получат порядка полусотни 
ребят с онкологическими 
заболеваниями. Маленьким 
пациентам онкодиспансера 
их передадут представители 
Народного фронта и Врачеб-

ной палаты Кабардино-Бал-
карии. Ещё часть открыток и 
мягкие сердечки, сделанные 
учениками, отправились в 
амбулаторию Звёздного, 
где медицинский персонал 
вручит эти знаки внимания 
больным детям.

Волонтёры – студенты 
медицинского факультета 
КБГУ им. Х.М. Бербекова 
провели для школьников 
мастер-класс «Помоги дру-
гу», рассказали и наглядно 
продемонстрировали ре-
бятам, как оказать первую 
помощь при сердечно-лё-
гочной реанимации, обмо-
роке и коллапсе. Полученные 
знания были закреплены на 
месте – школьники активно 

отвечали на вопросы и от-
рабатывали приёмы неот-
ложной помощи.

– Дети, которым по 11-12 
лет, очень серьёзно по-
дошли к нашей акции. Са-
мостоятельно подготови-
ли видеоролик о способах 
оказания первой помощи, 
читали стихи и пели песни 
о профессии врача, – отме-
тила Накова. – Но особенно 
важно, с какой искренно-
стью ребята подписывали 
открытки, какие нужные 
слова сумели подобрать, 
чтобы приободрить тех, кому 
так важна наша поддержка 
не только по определённым 
датам, но и каждый день.

Пресс-служба ОНФ в КБР

Ляна КЕШ
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«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая обществен-
ной организацией  «Союз женских сил» под патронатом 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального  
Собрания РФ.

 

 

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России прошла встреча с архиепис-
копом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, в которой принял 
участие благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской 
епархии протоиерей Валентин Бобылёв.

О семье и нравственных 
ценностях 

На встрече обсудили во-
просы укрепления межкон-
фессионального согласия, 
дальнейшего взаимодей-
ствия в образовательно-про-
светительской сфере в целях 
сохранения традиционных ду-

ховных ценностей, нравствен-
ного воспитания подрастаю-
щего поколения. Архиепископ 
поделился своим мнением 
относительно отношений в 
семье.

Затем участники встречи 

задали гостям вопросы о 
значимости рождественских 
межконфессиональных чте-
ний и патриотическом воспи-
тании в рамках христианской 
культуры.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Для тех, кто любит
 информатику

В Кабардино-Балкар-
ском государственном 
университете им. Х.М. 
Бербекова подвели 
итоги республикан-
ской олимпиады по 
информатике и защите 
информации среди 
учащихся 5-11 классов 
и студентов младших 
курсов «INFO-2018».

Как рассказала заведую-
щая кафедрой информаци-
онной безопасности института 
информатики, электроники и 
робототехники КБГУ Татьяна 
Хаширова, в олимпиаде при-
няли участие более четырёх 
сотен человек. Конкурс, кото-
рый проводится уже второй 
раз, с одной стороны помогает 
привить юношам и девушкам 
любовь к информатике и ин-
формационным технологиям, 
а с другой – даёт ребятам 
возможность проверить свои 
навыки программирования.

Победителями и призёрами 
олимпиады в своих возрастных 
категориях стали порядка пя-
тидесяти человек, набравших 
наибольшее количество бал-
лов, из них четырнадцать заня-
ли первое место. Им вручены 
дипломы. Участники, не заняв-
шие призовые места, отмече-
ны сертификатами, школьники 
из муниципальных районов на-

граждены специальными гра-
мотами «За успешный дебют». 
Наград удостоены и педагоги, 
подготовившие ребят.

Победители республикан-
ской олимпиады при поступле-
нии в институт информатики, 
электроники и робототехники 
КБГУ получают дополнитель-
ные балы к Единому государ-
ственному экзамену по про-
фильной дисциплине.

Кафедра информационной 
безопасности приглашает 
школьников принять участие 
в олимпиадах, которые за-
планированы на ближайшее 

время – Северо-Кавказской 
и командных соревнованиях 
по информатике. Кроме того, 
в соответствии с договором 
о сотрудничестве с Северо-
Кавказским федеральным 
университетом (Ставрополь) 
КБГУ стал официальной 
площадкой для проведения 
олимпиады для школьников  
«45 параллель» по информа-
тике. Преодолевшие заочный 
дистанционный этап проде-
монстрируют свои знания в 
очном туре, который пройдёт 
в стенах вуза.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Заведующая кафедрой 
технологии продуктов 
общественного питания и 
химии Кабардино-Балкар-
ского государственного 
аграрного университета 
им. В.М. Кокова Амина 
Джабоева – доктор техни-
ческих наук, профессор, 
Почётный работник выс-
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации, заслуженный 
деятель науки Кабардино-
Балкарской Республики. 

Амина ДжабоеваЕщё в юности она сформулирова-
ла своё жизненное кредо «Стремись 
к высшему!», ставшее вектором 
её успеха, побед и достижений. С 
отличием окончив Ставропольский 
политехнический институт, Амина 
Сергоевна была рекомендована к 
поступлению в аспирантуру. При 
подготовке кандидатской диссер-
тации её научным руководителем 
стал выдающийся учёный в области 
пищевых производств, доктор техни-
ческих наук, профессор Ленинград-
ского института советской торговли 
Николай Ковалёв – автор вузовских 
учебников и нескольких десятков на-
учных трудов по технологии общест- 
венного питания.

Успешно защитив кандидатскую 
диссертацию, Амина Сергоевна 
вернулась из Ленинграда на родину 
и начала трудовую деятельность 
в должности инженера-технолога 
нальчикского треста ресторанов и 
столовых, затем была назначена 
на должность начальника отдела 
массового питания администрации 
города Нальчика.

Желание повышать свой про-
фессиональный уровень и получать 
новые знания стало стимулом для 
научных исследований по созданию 
инновационных технологий про-
дуктов питания, способствующих 
сохранению здоровья населения 
Российской Федерации. Как из-
вестно, территория нашей страны 
располагает богатыми массивами 
дикорастущих плодовых деревьев 
и кустарников. На долю Северного 
Кавказа приходится значительная их 
часть – около 90 тысяч гектаров. Ди-
корастущие плоды и ягоды являются 
богатейшим источником природных 
биологически активных веществ, по-
вышающих устойчивость организма 

к загрязнению окружающей среды, 
радиации, стрессовым факторам.

В своих исследованиях Амина 
Сергоевна научно обосновала акту-
альность создания технологий про-
изводства хлебобулочных, мучных 
кондитерских и кулинарных изделий, 
предназначенных для профилак-
тического питания и укрепления 
защитных функций организма, с 
использованием нетрадиционного 
растительного сырья и продуктов его 
переработки. По результатам полу-
ченных экспериментальных данных 
она в 2009 году защитила докторскую 
диссертацию в Московском государ-
ственном университете пищевых 
производств.

Более 20 лет Амина Сергоевна 
работает в Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном универ-
ситете в должности заведующей 

кафедрой. Её профессиональные 
интересы связаны с разработкой 
безотходных ресурсосберегающих 
технологий переработки раститель-
ного сырья и созданием пищевых 
продуктов функционального на-
значения, улучшающих структуру 
питания населения.

Результаты научной и изобре-
тательской деятельности Амины 
Сергоевны отражены в 211 научных 

публикациях, 47 учебно-методиче-
ских пособиях, трёх монографиях и 
11 патентах РФ на изобретения.

А. Джабоева разработала широ-
кий ассортимент продуктов здоро-
вого питания, оказывающих благо-
творное воздействие на организм 
человека, способствующих профи-
лактике и лечению многих заболе-
ваний. Предложенные ею рецеп-
туры и технологии безалкогольных 
напитков, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий используются 
в санаторно-курортных и лечебных 
учреждениях при организации ди-
етического питания отдыхающих и 
пациентов.   

Профессор организовала эффек-
тивно действующую научную школу 
«Научные и практические аспекты 
конструирования пищевых продук-
тов с заданными технологическими 
свойствами на основе нетрадицион-
ного растительного сырья».

Амина Сергоевна отдаёт много сил 
общественной деятельности. Она яв-
ляется членом общественного совета 
при Правительстве КБР по научно-
техническому развитию и членом пре-
зидиума Совета женщин г.о. Нальчик.

Будучи абсолютно убеждённой в 
том, что человека как личность фор-
мируют семья, социальная среда и 
стратегия жизни, Амина Джабоева 
неуклонно следует намеченному 
курсу и в стремлении к высшему до-
стигает больших успехов на научном, 
преподавательском и общественном 
поприще.

Ирина БОГАЧЁВА

 

Итогам прошлого года и задачам на теку-
щий было посвящено пленарное заседание 
регионального отделения ДОСААФ. Предсе-
датель ДОССАФ России КБР Мухажид Заку-
ев сообщил, что в прошлом году  проведено 
около 40 военно-патриотических и спортив-
ных мероприятий, в которых участвовали  
30 тысяч человек. Среди наиболее значимых 
– восхождение на Курпские высоты,  которое 
ежегодно проходит 11 января и посвящается 
освобождению республики от немецко-фа-
шистских захватчиков. Прошли также два ав-
топробега и соревнования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
среди школ, вузов, колледжей и военно-па-
триотических клубов.

Подвели итоги, 
поставили задачи

Несмотря на определён-
ные успехи регионального 

отделения ДОСААФ, на пле-
нуме отметили и нерешён-

ные задачи, на которых будет 
акцентировано внимание 
в текущем году. В первую 
очередь это создание учеб-
но-материальной базы, от-
вечающей современным 

требованиям, проведение 
капитального и текущего 
ремонта зданий структур-
ных подразделений по всей 
республике. Кроме того, 
ДОССАФ России КБР про-

должит совместную работу с 
министерствами, ведомства-
ми, городскими и районными 
администрациями.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Лучший  подарок
 К Международному дню книгодарения, который активно отме-

чается в нашей стране, Общество книголюбов Кабардино-Балкарии 
традиционно подготовило комплекс мероприятий на пешеходной 
части улицы Кабардинской, где можно было выбрать для себя инте-
ресное издание или принести книги из своей библиотеки.

Холодная погода внесла 
свои коррективы – к 16 часам 
возле Общества книголюбов 
КБР собрались только самые 
стойкие и преданные поклон-
ники чтения. К их услугам 
были собрания сочинений 
классиков и одиночные из-
дания – каждый мог найти 
что-то себе по вкусу. 

– Мы отмечаем День кни-
годарения  уже не первый 
год, – рассказывает  пред-
седатель общества в КБР 
Наталья Шинкарёва. – В 
рамках праздника мы ста-
раемся подарить книги и в 
библиотеки – сегодня успели 
поучаствовать в подобной 
акции в  ДАТ «Солнечный 
город» – подарили детям 
подборку литературы и рас-
сказали о том, какую важную 
роль играет книга в жизни 
человека. Детская академия 
творчества в свою очередь 
передала нам комплект книг 
для жителей нашего города. 
Помимо этого, празднич-
ную акцию «Подари книгу 
библиотеке» провела Госу-
дарственная национальная 
библиотека имени Т.К. Маль-
бахова – им мы тоже отвезли 
книги. К нашей акции под-
ключилась и редакция жур-
нала «Солнышко» – большая 
подборка номеров стала от-
личным подарком для юных 
книголюбов. 

Одними из первых, по-

мимо журналистов, меро-
приятием заинтересовались 
проходящие мимо  школьни-
ки – о Международном дне 
книгодарения они не знали, 
но очень обрадовались тому, 

что такой праздник суще-
ствует.

Были и те, кто пришли с 
подарками, в том числе с 
детской литературой, чтобы 
поучаствовать в акции «По-

дари книгу детям», в рамках 
которой издания отправятся 
в республиканскую детскую 
библиотеку и библиотеку 
детской академии творче-
ства «Солнечный город». 

Это мероприятие проходит 
уже не первый год, успешно 
пополняя фонды детских 
библиотек по всей Кабарди-
но-Балкарии. 

Привлекла акция и пред-
ставителей старшего поколе-
ния. Впрочем, они и в обыч-
ные дни являются самыми 
активными пользователями 
шкафов для буккроссинга 
на пешеходной части улицы 
Кабардинской и в Атажукин-
ском саду. К концу рабочего 
дня людей стало появляться 
больше – кто-то находил на 
книжном развале и полках 
шкафа подарок для себя,  а 
кто-то делился изданиями из 
домашней библиотеки.

– Эта акция привлекает 
много людей, которые звонят 
и спрашивают, какого рода 
литературу можно принести, 
– отмечает Наталья Шинка-
рёва. – Обычно мы отвечаем, 
что подходят любые книги, 
которые уже никто в семье не 
собирается перечитывать – у 
нас они смогут найти новых 
владельцев. 

Если вы не успели принять 
участие в акции, не стоит от-
чаиваться – подарить книгу 
можно и без повода. Кстати, 
помимо международного, у 
нас есть свой собственный 
день книгодарения, при-
уроченный к дню рождения 
шкафа для буккроссинга 
в Атажукинском саду, –  
8 августа. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Женскую исправительную ко-
лонию посетил представитель 
Духовного управления мусульман 
КБР Абдулах Атмурзаев, который 
вместе  с помощником началь-
ника УФСИН России по КБР по 
организации работы с верую-
щими Айваром Боловым провёл 
беседы о противодействии рас-

пространения идей религиозного 
экстремизма.

На занятиях с сотрудниками 
уголовно-исполнительной систе-
мы, говоря о  вовлечении в сферу 
влияния идеологии радикальных 
религиозных течений,  Айвар Болов 
обозначил причины религиозного 
экстремизма и возможные пути  

разрешения  деструктивного явле-
ния. Он отметил, что противодей-
ствие религиозному экстремизму 
возможно лишь при условии пони-
мания обстоятельств его возникно-
вения и  умения отличать его от иных 
взглядов и  идей.

В ходе общения  с осуждёнными 
представители ДУМ рассказали об 

антигуманных посылах экстремизма  
и их разрушительных последствиях,   
призвав  быть разборчивыми в рели-
гиозных течениях.

Встреча вышла живой и инте-
ресной, все получили ответы на 
интересующие их вопросы, сообща-
ет  пресс-служба УФСИН России по 
КБР. 

 Учили распознавать идеи экстремизма Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 
по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  4-й этаж.  
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Утерянный аттестат №2194239 на имя Одижевой  Марят  Мартиновны об окончании 
МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик считать недействительным.

Автопробег в Прохладном и торжества 
в Москве

Восьмое чемпионство
 Ласицкене

 

Серию мероприятий, посвящённых 30-летию выполнения боевой 
задачи и вывода ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана, провело республиканское отделение всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В  автопробеге «Мы 
помним! Мы скорбим!» в  
Прохладном, организован-
ном районным отделением  
ДОСААФ, приняли участие 
15 членов районного отделе-
ния всероссийской общест- 
венной организации вете-
ранов «Боевое братство».  
Маршрут автопробега –  
с. Новопокровское – ст. При-
ближная – г. Прохладный. 
Его участники посетили мо-
гилы защитников Отечества, 
митинги памяти. 

15 февраля делегация 
ветеранов республикан-
ского отделения всерос-
сийской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство» приняла 
участие в торжественных 
мероприятиях, посвящён-
ных 30-летию выполнения 
задач 40-й армией в Афга-
нистане, организованных 

всероссийской обществен-
ной организацией вете-
ранов «Боевое братство», 
российским Союзом вете-
ранов Афганистана, Со-
юзом десантников России 
и Российской ассоциацией 
героев.

Наши «афганцы» уча-
ствовали в шествии и ми-
тинге у памятника воинам-
интернационалистам на 
Поклонной горе, а также 
церемонии возложения цве-
тов к могиле Неизвестного 
солдата и памятнику мар-
шалу Жукову. Затем они 
побывали в Государствен-
ном Кремлёвском дворце, 
где прошла встреча боевых 
товарищей и праздничный 
концерт с участием арти-
стов, выступавших перед 
бойцами 40-й армии в во-
енный период. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Вы выжили в этой кровавой войне
В Совете ветеранов 

органов внутренних 
дел КБР прошло тор-
жественное меропри-
ятие, посвящённое 
30-й годовщине со 
Дня вывода совет-
ских войск из Афга-
нистана.

На встречу пришли пол-
ковники милиции в отставке 
Леонид Макоев и Асхат Тат-
чаев, майор милиции в от-
ставке Беслан Белимготов и 
старший прапорщик милиции 
в отставке Анурби Бавуков.

Председатель Совета ве-
теранов ОВД и ВВ КБР пол-
ковник внутренней службы 
в отставке Борис Думаев 
отметил, что на войне в Аф-
ганистане, длившейся почти 
десять лет, около 14 тысяч 
советских солдат и офицеров 
погибли и пропали без вести. 

– Несмотря на опасность, 
которая сопровождала вас 
практически везде, вы до-
стойно выполнили интерна-
циональный долг. Будучи 
молодыми ребятами вы вы-
жили в той кровавой войне, 
выполнив поставленные за-
дачи до конца. Вы вернулись 
в Кабардино-Балкарию и  
продолжили службу в орга-
нах внутренних дел, внеся 
свой весомый вклад в борьбу 
с преступностью, – подчер-
кнул Б. Думаев. 

Он вручил ветеранам по-
чётные грамоты МВД по КБР.

***
На площади перед домом 

культуры в Залукокоаже про-
шла церемония возложения 
цветов к мемориалу воинов-
интернационалистов.

Почтить память героев 
собрались глава Зольского 
района Руслан Гятов, главы 
местных администраций, 
сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Зольскому району 

во главе с начальником от-
дела полковником поли-
ции Львом Хашукаевым, 
ветераны ОВД и ВВ МВД 
по КБР в Зольском райо-
не, представители общест- 
венного совета при отделе.

***
Почтить память павших 

собрались в городском 
парке Майского ветераны-
афганцы, представители 
районной и городской ад-
министрации, жители го-
рода, юнармейцы, ветера-
ны ОВД, сотрудники ОМВД 
России по Майскому райо-
ну, представители общест- 
венного совета при отделе.

Военный комиссар Май-
ского и Прохладненского 
районов Эдуард Богатырёв 
выразил благодарность вете-
ранам за мужество и героизм 
и вручил юбилейные медали.

Митинг завершился ми-
нутой молчания и возложе-
нием цветов к памятнику 
афганцам.

***
Руководство Черекского 

района, участники боевых 
действий, учащиеся и педа-
гоги школы №1 Кашхатау, 

сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Черекскому району и 
члены общественного совета 
при отделе встретили участ-
ников республиканского ав-
топробега, посвящённого 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

У памятника погибшим 
воинам в ДРА прошёл ми-
тинг, на котором присут-
ствовали заместитель главы 
Черекского района Анато-
лий Казиев, председатель 
республиканского Совета 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов КБР полковник в от-
ставке Мухамед Шихабахов, 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ Рос-
сии КБР Мухажид Закуев, 
председатель Черекского 
районного отделения Союза 
ветеранов Афганистана Ар-
сен Тхагалегов, председатель 
комитета по физической куль-
туре, спорту и общественным 
организациям Хасан Аккиев.

Поминальную молитву 
прочитал участник боевых 

действий в Афганистане 
Даниял Аккиев.

Собравшиеся возложили 
цветы к памятнику, на кото-
ром высечены имена шесте-
рых жителей Черекского рай-
она, погибших в Афганистане.

Затем гости провели урок 
мужества для юнармейцев 
военно-патриотического клу-
ба «Вымпел» школы №1.

Учащиеся кадетской шко-
лы-интерната №2 в Бабу-
генте, молодые сотрудники 
отдела во главе с членами 
общественного совета при-
няли участие в церемонии 
возложения цветов к памят-
нику героям, павшим в Аф-
ганистане. В районном доме 
культуры прошёл празднич-
ный концерт и чествование 
ветеранов боевых действий в 
ДРА. Глава местной админи-
страции Черекского района 
Борис Муртазов совмест-
но с военным комиссаром 
по Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому 
районам Муаедом Баговым 
вручили участникам боевых 
действий юбилейные ме-
дали.

Ирэна ШКЕЖЕВА

За верное братство
В Баксане в день 30-й годовщины вывода 

войск из Афганистана у памятника воинам-
интернационалистам состоялся митинг.

Почтить память погибших 
пришли представители мест-
ной администрации г.о. Бак-
сан, общественных организа-
ций и объединений, ветераны 
боевых действий, родные и 
близкие воинов-интернацио-
налистов, руководители, ра-
ботники и учащиеся образо-
вательных учреждений.

Митинг открыл глава мест-
ной администрации г.о. Бак-
сан Хачим Мамхегов: 

– Десять страшных лет 
продолжалась война в Аф-
ганистане. Восемь  бойцов из 
г.о. Баксан и Баксанского рай-
она не вернулись с той войны. 
Мужество и отвага советских 
воинов стали спасением для 
кого-то в далёком Афгани-
стане. Спасибо ветеранам 
за верное братство. Низкий 
поклон вашему подвигу!

Также к участникам ми-
тинга обратился военный 
комиссар г. Баксана, Баксан-
ского и Зольского районов 
Мухамед Сосналиев и пред-

седатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Хусей 
Абазов.

Председатель Кабарди-
но-Балкарского республи-
канского центра ветеранов 
Афганистана Резуан Ципинов 
поблагодарил всех, кто при-
шёл почтить память павших 
солдат.

Трогательные стихотво-
рения читали школьники,  
солист ГДК им. А. Шогенцу-
кова Резуан Маршенкулов 
исполнил песню.

В завершение меропри-
ятия присутствующие по-
чтили минутой молчания 
память воинов и возложили 
цветы к памятнику баксан-
цам, погибшим в ходе ло-
кальных войн и военных 
конфликтов.

Амина БАЛКИЗОВА, 
пресс-служба 

администрации 
г.о. Баксан

Воспитанница прохладненской СДЮСШОР 
четырёхкратная чемпионка мира Мария Ла-
сицкене (Кучина) в восьмой раз выиграла 
зимний чемпионат России.

В пятницу в манеже ЦСКА в Москве 
разыграли несколько комплектов наград 
зимнего чемпионата России по лёгкой ат-
летике. В женском секторе по прыжкам в 
высоту выступали 15 лучших «высотниц» 

страны, лишь две из которых – четырёх-
кратная чемпионка мира Мария Ласицкене 
и олимпийская чемпионка Лондона Анна 
Чичерова – прошли в заключительный 
этап соревнований. Взяв планку на высоте  
202 см с первой попытки, Ласицкене обе-
спечила себе лидирующее положение, 
которое в конечном итоге и определило 
победителя соревнований. 

В Омске состоялся чем-
пионат Российского сту-
денческого спортивного 
союза по кикбоксингу. Нашу 
республику представлял  
студент четвёртого курса на-
правления подготовки «Те-
плоэнергетика и теплотехни-
ка» факультета механизации 
и энергообеспечения пред-
приятий Кабардино-Бал-
карского государственного 
аграрного университета 
имени В.М. Кокова Мухамат 
Хочуев.

На ринге встретились 
представители 33 вузов Рос-
сии – порядка двухсот чело-
век.

Наш земляк уверенно одер-
жал победу над соперниками 
в двух из трёх проведённых 
боёв, однако уступил в схват-
ке за выход в финал хозяину 
турнира. Продемонстрировав 
хорошую физическую форму, 
показав красивые, зрелищные 
бои, спортсмен стал бронзо-
вым призёром.

В июле Хочуев представит 
сборную команду России на 
чемпионате Европы среди сту-
дентов в Загребе (Хорватия).

Победа Мухамата Хочуева 
может служить для студентов 
хорошим примером того, как 
совмещать учёбу в вузе и 
спорт, добиваясь успехов.

«Бронза» Мухамата Хочуева

После того как 23 января подопечные Трубицина вышли из отпуска, 
команда провела первый втягивающий сбор, который завершился кон-
трольной игрой со сборной КБР. К сожалению, во время зимней паузы 
«гладиаторы» потеряли нескольких ключевых игроков.

Полузащитник Амир Бажев подписал контракт с клубом в Иордании. 
Защитник Алан Лелюкаев на сборах с ФК «Сочи», а полузащитник Хачим 
Машуков на просмотре курского «Авангарда». Обе команды выступают в 
первом дивизионе. 

Второй учебно-тренировочный сбор, который спартаковцы прово-
дят в Кисловодске, стартовал 13 февраля. В его рамках они сыграли  
контрольный матч с одноклубниками из Владикавказа, одержав победу  
со счётом  3:0. Отличились Михайлов (с пенальти), Тлепшев и Гонгапшев.

 21 февраля красно-белые сыграют с бьющимся за выживание в пре-
мьер-лиге махачкалинским «Анжи», а 25-го с ещё одной махачкалинской командой – «Леги-
он-Динамо».

Красно-белые сыграют
 с командой премьер-лиги

Завершился республиканский шахматный 
турнир среди судей и работников судебной 
системы республики. Соревнования прохо-
дили по швейцарской системе в семь туров 
при 14 участниках. 

По пять с половиной очков набрали мировой 
судья Лескенского района Владимир Бозиев и 
судья Верховного суда КБР Арсен Бейтугангов. 

По дополнительным показателям первое место 
у В. Бозиева. 

Третье-четвёртое места поделили судья 
урванского районного суда Замир Бозиев и 
судья прохладненского районного суда Зубер 
Кертбиев. Призёры турнира получили право вы-
ступить на Всероссийском шахматном турнире 
в апреле в Казани.

Судейские шахматы

Штрафы за неделю
С 9 по 15 февраля зафик-

сировано 8551 нарушение 
правил дорожного движе-
ния. Общая сумма штрафов 
составила 5 млн 481 тыс.  
600 руб., взыскано более двух 
миллионов.

Информацию о наличии 
административных штра-

фов в области дорожного 
движения можно получить 
на официальном сайте Го-
савтоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонив по тел:  
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-
55-65; отправив запрос на адрес 
электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетив лю-

бое отделение Госавтоинспек-
ции; зарегистрировавшись на 
портале государственных услуг  
www.gosuslugi.ru; в дополни-
тельном пункте (старый пост 
ДПС «Шалушка»), а также в 
МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД 
МВД по КБР

В ходе рейда автоинспекторами респуб- 
лики выявлено 368 правонарушений, в том 
числе водители автобусов были неправы в 
244 случаях, водители такси – в 124-х. 

В числе нарушений управление автобусами 
и легковыми такси с техническими неисправно-
стями – 33 факта; внесение изменения в кон-
струкцию ТС – семь, нарушение правил пере-
возки пассажиров – 19, управление транспор-
том, не прошедшим технический осмотр, – 16, 
у водителя нет соответствующей категории – 
два. Выявлено 20 автобусов, не оснащённых 

или с не работающим контрольным устрой-
ством (тахографом). По факту перевозки пас-
сажиров и багажа с нарушением требований 
о проведении предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей (нелегитим-
ные перевозки) составлено десять протоколов. 
Возбуждено семь дел об административных 
правонарушениях в отношении должностных 
лиц, в отношении юридических лиц – два. 

Проверочные мероприятия будут продолже-
ны, сообщили в Госавтоинспекции. 

Проверили безопасность 
пассажирских перевозок

***
В результате рейда «Нетрезвый водитель», 

прошедшего в минувшую пятницу, автоин-
спекторы выявили и отстранили от управления  
13 водителей без права и 18 – в состоянии опья-
нения, в том числе отказавшихся проходить 
процедуру освидетельствования. В отношении 

одного водителя за рецидив действий собраны 
материалы проверки по признакам ст. 264.1 
УК РФ. 

На специализированную стоянку ГИБДД 
помещён 31 автомобиль.

Юлия СЛАВИНА

Не стало нашего товарища, коллеги, прославленного фут-
болиста, ветерана и тренера ПФК «Спартак-Нальчик» ИСАЕ-
ВА Шамиля Карамагомедовича. Он ушёл из жизни, совсем 

немного не дожив до своего 55-летнего юбилея.
Приносим искреннее соболезнование родным и близким. 

Мы вместе с вами переживаем эту горькую утрату.


